
ПроПуск в бизнес.
трансформационный тренинг.

Для кого предназначен.
Программа «ПроПуск в бизнес» создана для начинающих бизнесменов, для

тех,  кто планирует стать  предпринимателем,  а  также для предпринимателей,
желающих  серьёзно  разобраться  в  подноготной  своего  дела,  выявить  и
устранить препятствия (личные и в построении и ведении бизнеса) и перейти
на новый уровень бизнеса.

Цель.
Исследование  свойств  своей  личности,  как  предпринимателя.  Помощь

желающим начать самостоятельную карьеру предпринимателя. Трансформация
личностных качеств и конструкции ума для достижения стратегического уровня
мышления в бизнесе.

 
Введение.
1. Свойства человеческого существа. Внешние и внутренние.
2. Конструкция ума (сознания, личности).
3. Роджер  Сперри  и  асимметрия  когнитивных  функций  полушарий

головного  мозга.  Замкнутые  (ограниченные)  и  разомкнутые  (безграничные)
свойства ума.

4. Свойства  личности,  необходимые  для  ведения  бизнеса.  Свойства
личности,  противопоказанные  при  ведении  бизнеса.  Исключения  из  правил
(баловни судьбы) — эзотерика. 

Практика: Упражнения по методу ВАЛ. Тестирование.

1-я часть. Общая.
1. Основа, содержание всех неприродных объектов
2. Что такое деньги. Оборот сознания — это деньги. Поток сознания —

движение, оборот продуктов.
3. Матрица  слоёв  общественного  сознания.  Генераторы,  транзитёры,

потребители  потоков  сознания  (энергии  сознания)  —  люди.  Связь  энергии
сознания с оборотом сознания — деньгами и денежной системой. 

4. Ограничения потоков сознания. Экономическая система.
Практика:  Упражнение  «Оборот  сознания».  Ментальная  работа

представления  потоков  сознания  и  их  связи  с  оборотом  продуктов-товаров,
денег.

2-я часть. Специальная. Ограничения и тело бизнеса.
1. Ограничения. Тело бизнеса. Связь с экономической системой (общей

системой ограничений). Составляющие тела бизнеса. Генераторы и транзитёры
потоков сознания — люди.

2. Разные  проявления  ограничений.  Обязательные  (основные
ограничения). Дополнительные и усиливающие ограничения.

3. Правила жизни тела бизнеса. Внутренние и внешние движения в теле
бизнеса. Взаимодействие составляющих. 



4. Тонкая  настройка  тела  бизнеса.  Выращивание,  культивирование,
прививки. Болезни и лечение тела бизнеса — введение.

Практика: Лабораторная работа по созданию тела бизнеса.

3-я часть.  Специальная.  Особенности конструкции и взаимоотношения с
телом бизнеса.

1. Потоки сознания в теле бизнеса.  Входы выходы потоков сознания в
теле  бизнеса.  Конвертация  потоков  сознания  в  деньги  или  перенаправление
потоков сознания.

2. Значимые точки  и  области  в  теле  бизнеса.  Зависимости этих  зон  и
точек — внутренние от собственника/управляющего и внешние. Точки и зоны
получения/потери потоков.

3.  Гибкость границ тела бизнеса. Степень гибкости.
4. Удержание границ. Свойства характера,  необходимые для удержания

границ. Удержание границ — не значит консервация и нерасширение.

Практика: Определение потоков сознания в теле бизнеса, входов-выходов
на конкретных примерах. Определение значимых точек и областей. Личностные
практики удержания.

4-я часть. Взаимодействие тела бизнеса с внешней системой. Системы тел
бизнеса.

1. Голографичность тел бизнеса. Экологические и токсические системы
тел бизнеса и тела бизнеса.

2. Особенности  взаимодействия  тел  бизнеса  с  экономическими
системами. Естественность и детерминированность.

3. Встраивание тела своего бизнеса в системы и подсистемы экономики.
4. Субсистемы  потоков  сознания  в  мировой  системе.  Конечные

бенефициары  экономической  системы.  Что  на  самом  деле  является  целью
конечного бенефициара.

5-я часть. Что над экономикой.
Непубличная часть программы.



Свойства личности, необходимые для ведения бизнеса.

1. Способность ограничивать и удерживать.

бизнес имеет тело — форму;

форма  существует  по  определённым  правилам,  как  сложная  система,

иногда, как живой организм.

Границы этой формы:

бизнес-схема;

 технология создания (обработки/переработки продукта);

правила взаимоотношений с персоналом;

вид  бизнеса  для  внешних  наблюдателей  и  акторов  (покупателей  и

контрагентов);

и т. д.

Границы — это правила. 

2. Неотождествление себя с телом бизнеса.

В то же время, тело бизнеса, это то, что включено в тело жизни.

3. Невовлекаемость.

4. Поточность. Удерживание границ, но не потоков. Принцип ГЭС - легко

расставаться с утекающей водой, встречая новую.

5. Объёмное  мышление  для  видения  и  удержания внимания динамики

важных точек тела бизнеса или плоско-линейного ума для удержания внимания

на статическом состоянии таких точек.

Образное мышление — креативный подход.

Линейное  мышление  —  управленец  уже  созданных  потоков  и  схем,

консерватор.

Гармонизация — стратег.

6. Любовь  к  деньгам  —  это  умение  собирать  капли,  ручьи,  потоки

энергии сознания в одно русло.

Две крайности:

 скаредность, строительство запруд в потоках, перекрытие потоков, вывод

потоков из оборота (концентрация блага на себя, в себя) ;

несосредоточение, невнимание на качество собирания энергии сосзнания



и на качество потоков сознания в теле бизнеса, рассеяние потоков, а значит и

силы без принесения результата (благ в никуда, никому).

7. Самостоятельность.  Интуиция.  Безстрашие.  Внимательность,

удержание внимания, сосредоточенность, умение сосредотачиваться, лучше, на

нескольких точках сразу.

8. Предпринимательство  —  частный  (ограниченные  внешние  и

внутренние показатели) случай творческой жизни. Тело бизнеса — фрактальная

часть тела жизни.

Тело  бизнеса  фрактально  связано  с  экономической  системой  и  с  телом

жизни человека, проявляет конструкцию ума человека. 


